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«Мы выбираем здоровый образ жизни» 

Цели:  

 дать основы здорового образа жизни,  
 научить ценить и сохранять собственное здоровье, 
 развивать кругозор и познавательную деятельность.  

Задачи: 

Образовательные: 

 Уточнение и расширение представлений о гигиене питания, о режиме дня. 
 Введение новых знаний о «здоровой» и «нездоровой» пище. 
 Углубление навыка составления простого распространенного предложения. 
 Активизация лексического словаря. 

Коррекционно-развивающие: 

 Развитие умения строить простые логические связи. 
 Коррекция вербальной памяти на основе упражнения в запоминании. 
 Коррекция мышления на основе упражнения в установлении 

закономерностей. 
 Развитие наблюдательности учеников в процессе образования. 
 Развивать грамотную связную речь учащихся, умение рассуждать. 

Воспитательные: 

 Воспитание эмоциональной адекватности поведения. 
 Воспитание мотивации к здоровому образу жизни, любви к самому себе, 

своему здоровью. 
 Воспитание национальной гордости на примере народной мудрости – 

пословиц. 

 Воспитание чувства поддержки, умения работать в коллективе. 

Оборудование:  

Мультимедийный проектор, компьютер, экран, презентации «Азбука здоровья», 
«Долгий путь бутерброда». 

Вступление: 



 Крошка сын к отцу пришел.  
Испросила кроха: 
“Что такое хорошо 
И что такое плохо?” 

 Если делаешь зарядку, 
Если кушаешь салат 
И не любишь шоколадку - 
То найдешь здоровья клад.  

 Если мыть не хочешь уши 
В ванную ты не идешь, 
С сигаретою ты дружишь - 
Так здоровья не найдешь.  

 Нужно, нужно заниматься по утрам и вечерам.  
 Умываться, закаляться, спортом смело заниматься, 
 Быть здоровым постараться.  
 Это нужно только нам.  

2. Игра-конкурс.  

Перед вами образ неряшливого больного человека. Сейчас мы с вами попробуем 
узнать, какие вредные привычки привели его к этому облику. Я задаю вам 
вопросы, если вы отвечаете правильно вредная привычка убирается и постепенно 
человек принимает нормальный здоровый облик.  

Почему нельзя грызть кончик карандаша или ручки? (Зубы будут 
неровными) 

Почему нельзя курить? (Запах изо рта, желтые зубы, кашель, хромота) 

Как влияет на здоровье употребление алкогольных напитков? (Расширение 
сосудов, красный нос, болезни печени, желудка, плохая память) 

Как часто и зачем нужно мыть голову? (Что бы волосы были чистыми, не 
заводились вши, мыть один раз в 5-6 дней).  

Почему нельзя грызть ногти? (Под ногтями находятся возбудители различных 
болезней, яйца гельминтов).  

К чему может привести привычка брать в рот несъедобные предметы? 
(Можно проглотить предмет, проколоть небо или щеку, заразиться болезнями) 

Почему нельзя меняться одеждой и обувью, одевать чужие головные уборы? 
(можно заразиться кожными инфекционными заболеваниями) 

Почему нельзя часами смотреть телевизор и сидеть за компьютером? 
(Ухудшиться зрение) 



Вывод:  

Не бери чужие платья, 
Ногти тоже не грызи, 
Не дружите с сигаретой, 
Так здоровье не найти.  

4. Викторина 

1. Какое распространенное насекомое служит переносчиком микробов, загрязняя 
незакрытые пищевые продукты? (Муха) 

2. Мытье рук – элементарное правило личной гигиены. Назовите четыре случая, 
когда для обеспечения безопасности пищевых продуктов необходимо мыть руки. 
(Перед едой, после туалета, после прикосновения к домашним животным, 
после обработки сырого мяса).  

3. Какие растения вызывают аллергию? (тополь, ольха, черемуха, полынь) 

4. Овощ этот очень крут, 

Убивает все вокруг.  

Помогают фитонциды, 

И от оспы и чумы.  

И вылечить простуду им тоже сможем мы. (Лук) 

5. Назовите средства закаливания. (Солнце, воздух, вода) 

6. Почему нельзя гладить чужих кошек и собак? (Возможно заражение яйцами 
глистов, блохами, лишаем) 

7. Почему нельзя грызть кончик карандаша или ручки? (Зубы будут неровными, 
возможно попадание микробов) 

8. Почему нельзя меняться одеждой, обувью, головными уборами? (можно 
заразиться кожными и инфекционными болезнями).  

9. К чему может привести выдавливание угрей и прыщей? (к возникновению и 
распространению инфекций, вплоть до гибели от заражения крови) 

 

По 2 презентации 



Долгий путь бутерброда… или гигиена питания. 

А история бутерброда рассказана в стихах: 

Чудак математик 
В Германии жил 
Он хлеб с колбасою 
Случайно сложил. 
Затем результат 
Положил себе в рот. 
Вот так человек 
Изобрел бутерброд. (слайд 2) 

1. Игра-«дискуссия» 

– А что же лучше и полезней для твоего здоровья? 

 БУТЕРБРОД  
К.Чуковский 
Как у наших ворот 
За горою 
Жил да был бутерброд 
С колбасою. 
Захотелось ему 
Прогуляться, 
На траве-мураве 
Поваляться. 
И сманил он с собой 
На прогулку 
Краснощёкую сдобную Булку 
 
СУП 
Л. Цветков 
Из мяса, зелени и круп, 
Картошки, сала 
Моя мама сварила суп, 
Жаль только, мало. 
Он долго булькал на огне, 
Томясь под крышкой, 
И наконец, явился мне. 
Да, мало слишком. 

 (слайд 3) 

Правильно – супа, каши, борщи и щи гораздо полезнее любых бутербродов. 



И не зря русские поговорки о каше и щах: 

 «Где щи, тут и нас ищи» 
 «Щи да каша – пища наша» 
 «Кашу маслом не испортишь» 

Что же надо делать, чтобы прожить всю жизнь бодрым, здоровым и забыть про 
докторов? 

1 и главное – никогда не садитесь за стол с грязными руками. (слайд 6) 

Это очень просто – мыть руки. И очень важно. Сколько микробов мы убиваем 
простым мылом… 

2 правило вы мне расскажите сами, прослушав стихотворение: 

Хороша морковка с грядки!  
И сочна, и ароматна,  
Вымой прежде корнеплод,  
Чем отправить его в рот. 
Часто врач спешит на помощь,  
Где едят немытым овощ,  
Там живот болит, озноб,  
А всему виной – микроб.  
Он малюткой-невидимкой  
Ждет на ягодах в корзинке,  
Вдруг малыш в один присест  
Горсть немытых ягод съест?  
Лето – время закаляться,  
Загорать, в реке купаться,  
Но в веселье развлечений  
Не забудь о гигиене!(слайд7) 

3 правило – Необходимо правильно питаться 

Пища должна быть разнообразной. Но что стоит за этими словами? Ведь в 
последние годы появилось столько систем питания, и каждая из них претендует 
на звание самой рациональной и здоровой. Обязательно включать в рацион 
фрукты, молоко, кисломолочные продукты, рыбу, растительное масло, салаты из 
овощей. Эти продукты содержат вещества, необходимые растущему организму. 
Меньше следует употреблять мучного и сладкого. 

А что ты ешь? (слайд 8) 

4 правило – Есть регулярно, а лучше пять раз в день. Если следовать этим 
рекомендациям, чувство 



голода не возникнет и, садясь за стол, вы вполне удовлетворитесь небольшой 
порцией. 

Никогда не переедай! 

В пословицах это звучит так: «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, ужин 
отдай врагу», «Ешь столько, чтобы тела здание не гибло от переедания» 

(слайд 9)  

5 правило – «О вредной и Здоровой пище» 

Послушайте две мудрых мысли и давайте постараемся ответить, почему и какая 
пища бывает «Вредной» для здоровья: "Скажи мне, что ты ешь и я скажу тебе, 
кто ты". (А.С. Пушкин) или русская поговорка «Здоровье близко: ищи его в 
миске». (слайд 10) 

Заключительное слово.  

Сохранение здоровья – это регулярный труд. Сейчас вы молоды и здоровы. Но не 
стоит обольщаться – о сохранение здоровья нужно помнить всегда. И в 
заключении попробуем составить основные положения кодекса здоровья.  

- Какие правила нужно соблюдать чтобы быть здоровым. (Раздаю детям кодексы) 

Кодекс здоровья: 

Не курить, не употреблять алкогольные напитки.  

Заниматься спортом.  

Почаще есть рыбу, овощи, фрукты.  

Дышать свежим воздухом.  

Пить воду, молоко, соки, чай.  

Как можно больше ходить.  

Спать достаточно.  

Проявлять доброжелательность.  

Чаще улыбаться.  

Любить жизнь.  



Постарайтесь следовать этому кодексу здоровья, и вы на долгие годы 
сохраните молодость и красоту.  

 


